Veisa.me
Книги, рисование, видеоигры, финансы и саморазвитие.

Что я узнал на 30 неделе 2018г.
Привет, gоследние две недели были богаты на книги и интересные
статьи. Часть была в Telegram канале, поэтому если еще не подписаны
— подпишитесь.

Букеровская премия
Букеровскую премию в этом году получил Майкла Ондатже —
«Английский пациент». Добавляю в список. Интересно почитать роман,
который получил такую высокую премию. Плюс мне нравятся истории
второй мировой войны.

Книги скопом
Далее книги, которые встретились и я решил добавить их, чтобы в
дальнейшем ознакомиться:
«Кровь, пот и пиксели. Обратная сторона индустрии
видеоигр» — Джейсон Шрейер. Книга об игровой индустрии.
Так как я люблю видеоигры, добавил её сразу. Правда намедни
видел заметку о том, что книга была переведена бездарно с
большим количеством ошибок. Издатель планирует выпустить
обновленное издания. Если лучше не станет, придется читать на
английском.
«Городские легенды» — Чарльз де Линт. Сборник рассказов
канадского писателя-фантаста.
«Плоский мир» — Терри Пратчетт. Серия книг написанных в
жанре юмористического фэнтези.«Про Федота-стрельца,
удалого молодца» — Леонид Филатов. Хоть и классика, но не
читал. Говорят глубокий смысл.
«Как узнать всё что нужно, задавая правильные вопросы» —
Фрэнк Сэсно. Название говорит само за себя. Возможно в ней
будет что-то полезное.

«Лидерство без вранья. Почему не стоит верить историям
успеха» — Джеффри Пфеффер. Заинтересовала меня описанием.
Я уже прочел несколько таких историй успеха успешных людей, и
во-первых они чем-то похожи друг на друга, во-вторых после
прочтения ощущается привкус лжи. Может автор раскроет таких
авторов?
«Одураченные случайностью» — Нассим Николас Талеб. Книга
о роли шанса в нашей жизни. И о том, что людям свойственно
принимать желаемое за действительное, случайность за
закономерность. О том, что наш мир полон неопределенности и
именно ею особенно интересен. Если в книги будут факты, а не
рассуждения, то прочту до конца, если нет, не буду тратить
время.
«Рисовый штурм» — Майкл Микало. Творческое мышление и
креативность. Возможно почерпну идеи.
«Эмоциональный интеллект» — Дэниэл Гоулман. Хочу
подробнее изучить вопрос.
Правильный выбор» — Джон Хэммонд.Структурированное
руководство по принятию решений. Интересно что там, ведь мы
каждую минуту принимаем решения.

Лайфхак с банковскими картами
Добавил в статью про банковские карты трюк, полезный тем, кто носит
карты в кошельке.
Нужно вложить в кошелек бумажку с надписью «ПИНы» и набором
разных цифр. К примеру:
«ПИНы»:
1535
2154
7758
при утере кошелька, есть шанс, что злоумышленник будет поражен
удачей и попробует подобрать ПИН к картам, тем самым заблокировав
их.

Статья о том, как все успеть
Спойлер — никак. Но всё-таки прочтите, чтобы понять что к чему.

Рациональное мышление

Это тоже книга, но хочу вынести ее в отдельный сегмент. «Гарри
Поттер и Методы Рационального Мышления». Написал ее уже
давно Элиезер Юдковский. Я прочитал пару глав и сейчас размышляю
— читать ее в бесплатном варианте или купить книжное издания.

Нейронная машина
Статья про главный секрет саморазвития. До него многие доходят
сами, а кто-то читает об этом в книгах. Но не каждый начинает его
применять в жизни.

Надеюсь, что у вас все идет по плану. Свои идеи, мнения, пожелания и
жалобы отправляйте на mail@veisa.me.

Развивайтесь!
Вейса Михаил
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